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Вопросы без ответов
Шарахнув по сознанию российских граждан 
крупнокалиберными цитатами из тайно уготовляемого 
нам документа о всеобъемлющем единений 
с братской Беларусью, центральная пресса 
переключилась на более спокойный тон. Наш 
президент, слава Богу, раскинул мозгами и вынес 
на подписание совсем другую бумагу, ни к чему особо 
не -обязывающую...
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Или это тонкий маневр, по
зволяющий отцу нации зафик
сировать на свбем челе лавро
вый венец собирателя з.емель, 
а ответственность за возмож
ные негативные последствия 
столь суматошного Объединения 
переложить на горячеголовых 
думских сидельцев, коим уже 
через полтора месяца предсто
ит голосовать за новообретен-

Акция
Обелиск

йг.б^'М'й'ка

для Звено к звену
народного 
образования
В Пышме учителям 
предлагают получать 
зарплату ритуальными 
принадлежностями,, 
гвоздями и шарнирами, 
печами и совками. Такой 
набор предложил 
педагогам завод 
подъемного транспортного 
оборудования; который 
еврей продукцией 
собирается погасить долг 
перёд бюджетом.

“ОГ” получила список отпуск
ных цен на товары народного 
потребления, которыми завод 
намерен произвести взаимоза
чет.· памятник стоит 150 тысяч 
рублей, венок — 30, лебедка — 
51,2, мангал — 140... Всего в 
списке более 60 наименований.

Система взаимозачетов ста
ла популярной. Допустим, еще 
немного, и памятники, венки 
могут понадобиться, если не 
учителям, то самому народному 
образованию, уже переступив
шему граць нищеты. Педагоги 
Пышминского района отказыва
ются от. такой оплаты труда. 
Хотя... Одна учительница полу
чила в счет зарплаты ритуаль
ный набор — гроб и все сопут
ствующее, даже веревку, на ко
торой в могилу опускать будут. 
Так как не'выплатили ей два с 
половиной миллиона рублей, то 
она взяла гроб и для,мужа — 
пенсионера. Намерена поста
вить его на чердак, авось при
годится.

Зарплату пышминские педа
гоги не получают с ноября про
шлого года. Не говоря о 
средствах, необходимых для са
мого учебного процесса.

С 1 апреля пышминские учи
теля вышли на предупредитель
ную забастовку. Если ситуация 
не изменится, 1 мая все 11 
школьных коллективов обеща
ют начать уже бессрочную ак
цию. протеста;

У педагогов нет денег на 
хлеб, участились случай голод
ных обмороков. Завуч одной из 
школ на нервной почвё утрати
ла зр.ениё. ПО оценке бастую
щих, ситуация сложилась без
выходная — об учебном процес
се и думать не приходится.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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9—10 апреля " 
по области | 
ожидается об- я 
лачная погода с I 
прояснениями, | 
небольшие■ 

осадки в виде дождя и мокрого I 
снега. Ветер северо-восточный, 5— 
10м /сек., температура воздуха | 
ночью -2+3 градуса, 10 апреля на ■ 
севере 0-5 градусов, днем ¥2+7 I 
градусов. 11—12 апреля осадки, | 
преимущественно в виде снега, уси- ■ 
лятся, температура воздуха но- I 
чью и днем -2+3 градуса. 

ный союз, а также на всех нас 
как участников всенародного 
обсуждения объединительных 
документов? Затем, как и подо
бает великому актеру, Ельцин 
выдержал аптечно отмеренную 
паузу и в субботнем обращении 
к нации наложил еще один смяг
чающий батальную сцену мазок: 
пожурил белорусских товарищей 
за неполный порядок со свобо-

В четверг на прошлой неделе 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев провел весь рабочий 
день в Белоярском районе. 
Подводя итоги дня на совещаний 
руководителей предприятий 
района, Алексей Петрович говорил, 
что у нас (и в области, и во всей 
России) товарно-денежные 
отношения извращены, формула 
“деньги — товар — деньги?’ не 
работает: деньги крутятся внутри 
банковской системы,' а в развитие 
производства почти не 
вкладываются.
И получается (звено к звену) цепочка: 
налоги предприятиям платить нечем 
— в бюджет не поступают деньги — 
задерживается зарплата — не из чего 
брать подоходный- налог и 
перечислять в Пенсионный фонд — 
вовремя не выплачиваются пенсии — 
покупательная способность 
населения падает — предприятия не 
находят сбыта своей продукции и т.д.

Утром 3 апреля А. Воробьёв (и мы с 
ним) направился прежде всего в пос. 
Студенческий — в учебно-производствен
ное хозяйство Свердловской государ
ственной академии сельского хозяйства 
(землякам это торжественное название 
известно как учхоз сельхозинститута). 
Прежде всего нас решили здесь порадо
вать— первую продукцию выдал колбас
ный цех хозяйства; возглавляемого Ива
ном Петровичем Шептилйчем.

Цех небольшой, этакий мини-мясоком
бинат, где колдует Николай Андреевич 
Венявский — мастер-организатор колбас
ного производства, ставящий в области 
уже седьмой цех такого рода.

—Невыгодно возить скот на мясоком-

• Эдуард Россель посетил ак
ционерное общество “Жировой ком
бинат”. Губернатор осмотрел про
изводство майонеза, маргарина, 
горчицы, подсолнечного масла, 
мыла. Своей продукцией жирком- 
бинат полностью обеспечивает по
требность области (это составляет 
30 процентов от общего производ
ства), остальная продукция отгру
жается областям Уральского регио
на и в районы Севера.

Эго акционерное общество губер
натор назвал островком благополу
чия в море рыночной экономики. 
Здесь без задержек выплачивают 
зарплату, вовремя рассчитываются с 
бюджетами всех уровней, всевозмож
ными фондами, ведут реконструкцию 
производства, занимаются благотво
рительной деятельностью.

Работа - недостаточная, результаты - неудовлетворительные
Так оценены действия правительства области по погашению бюджетных долгов

В минувший четверг верхняя палата областного 
Законодательного Собрания одобрила принятые Думой 
законы — “О гербе и флаге Свердловской области”, “Об 
уполномоченных депозитариях правительства Свердловской 
области”, “О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской области”, “О внесении 
изменений и дополнений в областной Закон “О выборах органов 
местного самоуправления в Свердловской области” и “О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области”. 
Отклонены и отправлены на согласительную комиссию законы 
“О Счетной палате”, “О бюджете областного небюджетного 
экологического фонда на 1997 год”, “Об Уставном суде 
Свердловской области” и “Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области”.

Последний законопроект вызвал 
особое внимание депутатов. Оно и 
понятно в вопросах администра
тивно-территориального устрой
ства на сегодня масса правовых 
неопределенностёй. Об этом и за
явил выступавший перед Сенато
рами глава думского комитета по 

дой слова, заверил сограждан, 
что притормаживать) дожидаясь 
поотставших в реформах сосе
дей; не будем, их к себе подтя
нем.

Задал тон обсуждению.
Обсуждению, заменившему 

предусмотренный прошлогодним 
договором референдум. Почему 
заменившему? Не потому ли, что 
за итог обсуждения можно вы
дать всё, что угодно? Страшно
вато'довериться голосованию 
россиян, из карманов которых 
год назад вынули миллиард дол
ларов, простив белорусские дол
ги, и теперь ежедневно выкачи
вают миллионы, благодаря уза
коненной контрабанде черёз бес
таможенную границу?

Помогать можно лишь тем, кто дело делает
ж я

бинат, расходы большие, — говорит 
Иван Петрович. — Будем сами мясо пе
рерабатывать на колбасу; на копчёнос
ти, 300 килограммов в смену. Затраты 
окупятся быстро. Выгода будет

Чуть позже мы знакомились с АО “Аг
ропродукт”, где два Владимира — Ел- 
суков и Петкевич — закупили оборудо
вание и перерабатывают в сутки по пол
тонны мяса. В фёврале появились в Ека
теринбурге квадратные пельмени в хру
стящих пакетах. Форма непривычная; 
но цена — на 5—6 тысяч дешевле дру
гих. Два пельменных автомата “лепят" 
их — любо смотреть.

—Убытки большие? — спросил у хо
зяев А. Воробьёв.

—Нет убытков, — ответили ему.
Эти два “пищевых” примера глава пра

вительства запомнил. И на Совещании 
подчеркнул

; —Когда есть желание работать — гла- 
за у людей горят И веды получается1 
Почему не у всех получается9·! Потому 
что разное отношение к делу В одних 
условиях У вас в районе. 40 процентов 
Хозяйств работают ^зарабатывают, а 60 
процентов убыточны “Все вокруг кол
хозное, всё вокруг моё!” — по этой пес
не живем до сих пор. Фермы многие 
разграблены — тащат рамы и двери, 
шифрр снимают. .

Солнце стремительно гонит снег с по
лей...Скоро сеять. Семян в-районе до

Сообщает пресс-служба губернатора
Эдуард Россель дал высокую 

оценку руководству комбината, ко
торое уверенно ведет дело в ны
нешних условиях и постоянно ре
шает вопросы, связанные с разви
тием производства: В этой связи 
губернатор поручил рассмотреть 
возможность организации выпуска 
на комбинате детского питания.

• Эдуард Россель принял 
директора детской клиники из 
Германии, профессора Фрица 
Ламперта, который является 
инициатором сбора благотво
рительных пожертвований на 
развитие больниц, специализи
рующихся на детской онколо
гии и гематологий. Такие сбо
ры проводятся во время орга
низованных профессором Лам
пертом велопробегов под де-

вопросам законодательства и мест
ного самоуправления Борис По- 
луяхтов В российском законода
тельстве нет до сих пор чёткого' 
определения административно- 
территориальной единицы. Он так
же разъяснил, что не надо путать 
административно-территориальное

Сколько стоит референдум? 
Сколько должен бюджет россий
ским учителям?

Ради чего мы так спешим, 
ради чего несем такие затраты? 
Хотим утереть нос зарвавшимся 
натовским стратегам? Противо
вес до смешного слабоват; Пе
ретащить под себя красный и 
розовый электорат? Надёжнее 
просто вступить в КПРФ. Й

Может быть, мы надеемся, 
что западные инвестиций; при 
всей их нынешней хилости все 
же поддерживающие нашу эко
номику, хлынут в новый союз 
благодатным потоком? Свежо 
предание. Скорее, нам и руку 
перестанут подавать; не то что..

О скептической реакции ли

визом “Спорт ради здоровья 
детей”. Велопробеги проводят
ся с 1 983 года ежегодно в раз
ных странах мира; а последние 
четыре года — в центре Рос
сии, в Екатеринбурге.

Губернатор поблагодарил 
фрица Ламперта за помощь, ока
зываемую онкогематологическо- 
му центру детской областной 
больницы, за организацию обу
чения наших врачей в клинике 
Гиссенского университета Герма
нии. Усилиями профессора Лам
перта в Екатеринбурге удалось 
создать уникальную диагности
ческую базу и значительно улуч
шить результатъ· лечения дет
ских острых лейкозов, Во время 
нынешнего визита доктор меди1 
цины Ламперт передаст детской

устройство с административно-тер
риториальным делением. Есть раз
ница. Однако, судяіпо всему, не
специалисту ее пон'ять невозмож
но. Наиболее кратко можно сфор
мулировать так: есть вопросы де
ления территорий, аесть вопросы 
управления ими· В Условиях раз
деления власти на местную и госу
дарственную оба процесса истол
ковываются сторонами по-разно
му.1 Естественно, у мэров городов 
возникли вопросы“к новому зако
ну Аркадий Чернецкий усомнился 
вЦелесообразности'такого разде
ления понятий “устройства" й “де 
ления” По его Мнению; оба поня 
тия нёизбежно накладываются друі 
на друга, что на выходе будѳі иметь 
самые нелепые результаты Ста 
жем, у главы города будѳі одно 
■территориальное деление на рай
оны, а у подразделений госвластй

Визиты
Цена в розницу — свободная

и мы в цепях

деров стран СНГ Говорилось 
немало; Но вот анализировалась 
Ли в принципе угроза со сторо
ны договора шаткбму согласию 
внутри самой России? А осно
вания для беспокойства, безус
ловно, есть. Ведь Беларусь, рав
ная по численности населения 
одному лишь городу Москве, 
претендует на политическое ра
венство со всей Россией. Как 
это сопоставить с правами куда 
более могучих Урала, Сибири, 
Поволжья? И не захочется ли, 
например, Татарстану переза
ключить договор с федеральной 
властью на тех же условиях, что 
и Беларусь? Чем действительно 
татары хуже?

И, наконец, понимает ли наш 
президент, лобзаясь с беснова
тым минским диктатором, что 
он тем самым берёт на себя (и, 
не спросясь, возлагает на всех 
нас) значительную часть ответ
ственности и за разгон бело
русского парламента, и за кровь

областной больнице Очерёдную 
партию медикаментов, примет 
участие в открытии лаборатории 
иммуногистохимии', проведёт 
консультации больных.

• Эдуард Россель преобразовал 
совет пр Делам студенческой моло
дежи при губернаторе в совет по 
■делам молодежи Этот совет явля
ется консультативным и совеща
тельным органом, созданным в це
лях координации государственной 
молодежной политики в области. 
Председателем совета утвержден 
руководитель администрации гу
бернатора Анатолий Г айда.

• Эдуард Россель принял 
лорда Питера Кэррингтона, 
президента волонтерской служ
бы за рубежом, бывшего мини
стра иностранных дел Велико-

(например, I УВД) — другое Деле
ние этого же города на свои райо
ны. В управлении может возник
нуть путаница.

Впрочем, разработчики, от име
ни которых выступал Борис Полу- 
яхтов, так не считают. Снова было 
заявлено; что управленческие ок
руга не являются административ
но-территориальными единицами. 
И все-таки есть все основания го
ворить о центральном месте этого 
закона во взаимоотношениях ор
ганов местного самоуправления с 
органами государственной влас
ти. Реальная власть —та, которая 
имеет конкретный контроль над 
конкретной территорией) Вот в 
вопросах такого контроля указан
ные законы станут кому-то под
спорьем в работе, кому-то камнем 
преткновения и границей ответ
ственности Сенаторы отклонили 

на улицах белорусской столи
цы, и за все то, что ещё свер
шит истовый поклонник немец
кого порядка, “достигшего сво
ей высшей точки при Гитлере” 
(Цитата из телеинтервью Лука
шенко)?

Хочется ве.рйть, что пони
мает.

Но слишком.много вопросов. 
И слишком мало времени. Ус
пеем ли мы выдать ответы? И 
прислушаются ли к ним? Это 
тоже вопрос.

Юрий ГЛАЗКОВ.
Р.Б. Стоит ли говорить, 

что я, как и большинство 
моих сограждан, за всемер
ное сближение вплоть до 
объединения и с; Белару
сью) и с Украиной, и с Ка
захстаном'..) С этим вопро
са как раз нет; Вопрос в 
том, как, когда, с какой це
лью и за чей счет.

статочно, но ремонт техники идет мед
ленно — трудно с запчастями. В мастер
ской учхоза возле дизельного двигателя 
на стенде кропотливо возится Ярослав 
Александрович Стенин (на снимке).

На вопрос “как жизнь, как зарабо
ток?” он пожал плечами:

—Механизатором зарабатывал, а те
перь на ремонте — ерунда.— тысяч 400 
да натуроплата. Работать-то здесь неко
му почти, молодежь в коммерцию уда
рилась...

Глава района Богдан Иванович Про- 
цьік повел гостей дальше — поглядеть на 
индустриальное будущее Белоярского 
района, к Владимиру Честнову, органи
затору фирмы Тамма-Лтд”. Фирма го
товится к концу года запустить завод 
“рельсопередела” — одна Свердловская 
железная дорога снимает за год 50 ты
сяч тонн изношенных рельсов.. Ценный 

' ■лом пойдет на переплавку — из1 нёго 
будут делать шары для шаровых мель
ниц, костыли, а потом и прокат некото
рых профилей. В соседстве (и союзе с 
“Гаммой”) рождаемся еще одно метал
лургическое производство.. “Белый со
боль” станет перерабатывать техноген
ные отходы. Заработают новые пред
приятия — будет и налоговая база у рай
она, и новые рабочие места.

Год у Белоярского нынче дважды юби
лейный: райцентру ЗЮ лет исполняется 
и 60 лёт-г со времени образования рай
она. Юбилейный и трудный. У новой ад
министрации дел невпроворот. “Будем 
помогать, — сказал на прощание пред
седатель правительства, — но помогать 
можно тем, кто дело делает, сам выкла
дывается. Ленивому не поможешь”.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

британии и бывшего генераль
ного секретаря НАТО.

Волонтерская служба — бла
готворительная организация, 
цель которой — поддержка стран 
Европы в период перехода к 
рыночной экономике; Эта под
держка осуществляется с помо
щью работы волонтёров-про
фессионалов на местах, кото
рые передают имеющийся у них 
опыт. В Российской федерации 
программа волонтерской служ
бы реализуется с 1994 года.

В ходе беседы особое вни
мание было уделено програм
ме по Уралу. Обсуждались со
вместные проекты в сферах об
разования и здравоохранения, 
социальной помощи, развития 
малого и среднего бизнеса.

закон, думается, во многом и по
тому, что мэры городов не дове
ряют в последнее время инициа
тивам правительства в этой сфе
ре; Позицию озвучил все тот же 
Чернецкий: "Мы видим, что пра
вительство области в отношениях 
с местными властями ведет поли
тику не на делегирование полно
мочий, а на обособление”.

Интересно, что уже при обсуж
дении следующего вопроса — об 
исполнении правительством по
становления Палаты Представите
лей “Об областном Законе “Об об
ластном бюджете на 1997 год" — 
первый зампред правительства 
Галина Ковалёва, наоборот, при
звала муниципальные власти при
общиться и разделить с област
ным правительством ответствен
ность за бюджетный кризис, не
выплаты зарплат бюджетникам и

Уральским вояж 
\ / Великой

княгини
В минувшую пятницу в Екатеринбург прибыла 
с четырехдневным визитом Великая княгиня 
Леонида Георгиевна. Сопровождают ее представители 
Российского дворянского собрания 
во главе с первым вице-предводителем князем 
Вадимом Лопухиным.

V

Из аэропорта Кольцово 
княжеский кортеж направил
ся к Кресту на Вознесенской 
горке, где их торжественно 
встретил казачий наряд. 
Здесь, на месте расстрела 
царской семьи; состоялся мо
лебен, провел его еоископ 
Екатеринбургский и Верхотур- 
ский Никон·;

Весть о прибытии Леониды, 
необычная служба церковных 
иерархов собрали у Креста не 
только множество журналис
тов, но и горожан·. После мо
лебна гости посетили знаме
нитую часовню; поставленную 
здесь пять лет назад в память 
Великой княгини Елизаветы 
Федоровны, родной сестры им
ператрицы;.

В субботу визитеры отпра
вились в Алапаевск: впервые 
Великая княгиня побывала там 
вместе с дочерью Марией Вла
димировной и юным князем Ге
оргием еще летом 93-го. На 
территории бывшей Напольной 
школы, последнего земного 
пристанища Врликих князей 
Романовых и Елизаветы Федо
ровны, вновь состоялся моле
бен.

В воскресенье в Екатерин1 
бурге прошла научная кон- 

прочее. Словом; о ёдин'ствё гово
рила, а не об обособлении.

Ответственность есть за что раз
делять. “Удалось остановить темпы 
роста задолженности по выплате за
работной платы и пособий гражда
нам, имеющим детей" — так в верх
ней палате оценены действия пра1 
вительства. Обсуждали же, как1 и 
недавно в Думе, другое — считать 
ли это успехом или провалом в ны
нешней ситуации. Как и в Думе, 
решали: признать работу правитель
ства просто “недостаточной” или 
“неудовлетворительной“' То, что 
плохо собираются налоги, идет за
силье бартерных отношений и, хоть 
слегка замедлив, но задержка вы
плат растёт,—само по себе неудов
летворительно; конечно. ЭФ никто 
не оспаривает, даже само прави
тельство. А вот виновато ди оно в 
^происходящем? Тут мнения разо-

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор 

Свердловской 
области,

ференция в Музее молодежи, 
посвященная проблемам 
российской монархии. С 
интересным докладом высту
пил прибывший вместе с Лео
нидой Георгиевной доктор фи
лософских наук Игорь Чубайс, 
старший брат вице-премьера 
РФ. Конференция вызвала жи
вой интерес екатеринбургских 
ученых и краеведов.

Великая княгиня встретится 
с членами областного прави
тельства, сотрудниками город- . 
ской мэрий, побывает в Екате- . 
ринбургской епархии. Ведь * 
главная цель ее визита; как 
уточнил князь В. Лопухин, — ; 
желание содействовать строи- .■ 
тельству Храма на Крови 
во имя Всех Святых в Зем- ' 
ле Российской просиявших, 
который должен подняться на . 
месте снесенного Ипатьевско
го дома. Пока же это строи
тельство,-о котором столько 
говорилось, все еще лишь в ■ 
планах. Эта ситуация очень ■ 
беспокоит, печалит и нынеш- : 
них Романовых, и членов Рос- .* 
сийского дворянского собра
ния.

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

шлись. Галина Ковалёва; повторим
ся’, призвала муниципалитеты раз
делить ответственность и в каче
стве аргумента привела,факт того, 
что по собственно областному бюд
жету (без муниципальных долгов) 
задолженность сокращена суще
ственно. Депутат Сергей Акулой, 
напротив; заявил, что “правитель
ство области плывёт по течению, 
только и слышим: это не удалось; 
то Не удалось, надо честно при
знать, что работа ведётся неудов
летворительно”.

Большинство депутатов согла
силось считать работу исполни
тельной ветви только недостаточ
ной. Правительству вновь предло
жено “принять срочные меры по 
незамедлительному погашению" и 
ликвидировать долги по Детским 
компенсациям до 1 июля.

В конце заседания депутаты 
приняли к сведению информацию 
Госинспекции труда по Свердлов
ской области и также признали 
недостаточной ее работу по конт
ролю за соблюденном законода
тельства об оплате труда на тер
ритории Свердловскбй Области.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
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Отголоски
катастрофы

Вдовы погибших членов экипажа самолета ИЛ-76, при
надлежавшего екатеринбургской авиакомпании “Спаэр” и 
разбившегося в августе прошлого года в Югославии, 
предъявили иск работодателям своих мужей на сумму в 2 
миллиарда рублей.

Дело будет рассматриваться в 
суде кировского района. Пока же, 
по словам судьи Ирины Кузьми
ной, на прошлой неделе состоя
лась предварительная беседа с 
обеими сторонами в порядке до
судебной подготовки процесса.

'Претензии вдов заключают
ся в следующем. Авиакомпа
ний должна была выплатить 
семьям погибших компенсацию 
за потерю кормильца. К тому 
же “Спаэр" так и не рассчита
лась с долгом по зарплате пе
ред разбившимися летчиками. 
Одна.кр их жены не дождались 
ниітого, ни другого. Получить 
страховку также оказалось де

лом затруднительным, так как 
сотрудники авиакомпании зас
трахованы списком. Последний 
выход для членов осиротевших 
семей — выиграть дело в суде.

Однако И. Кузьмина сооб
щила, что судебное разбира
тельство отложено до тех пор, 
пока государственная комиссия 
не выявит причину катастрофы. 
Когда это произойдет, прогно
зировать сложно, так как из-за 
отсутствия средств работа ко
миссии может быть отложена 
до лучших времен. Такая ситуа
ция уже была. В феврале.

Татьяна ШИЛИНА.

Арбитраж
< Как поспорить 

С налоговой инспекцией
На этой неделе в Екатеринбурге пройдет семинар “За

щита имущественных прав предприятий и предпринима
телей. Практика Высшего арбитражного суда РФ”. Кон
сультировать заинтересованных лиц будут представители 
Вь/сшего арбитражного суда России и федерального ар
битражного суда Уральского округа.

На Урале к помощи арбит
ражного суда, оперативного и 
квалифицированного, предста
вители конфликтующих сторон 
прибегают пока редко. В сто
лице же арбитражно-процес
суальное законодательство 
применяется уже достаточно 
активно Умудренные опытом

Риск

специалисты сообщат слушате
лям о вариантах споров с нало
говыми органами, по вопросам 
собственности и приватизации, 
о регулировании корпоративных 
отношений в акционерных об
ществах.

(Соб. инф.)

И иск
Л ять исков на сумму 3 722 563 тысячи рублей направ

лено в областной арбитражный суд по фактам невозврата 
или нецелевого использования финансовой помощи, вы
деленной за счет средств фондов занятости на создание 
дополнительных рабочих мест. Всего прокуратурой обла
сти-в интересах органов занятости предъявлено 10 исков 
на, сумму более 26 с половиной миллиардов рублей.

В -‘'черный список попало, 
наііримёр, АОЗТ “Ника” из По- 
леёскдго. Предприятие получи- 
ло’фйнансовую помощь на со
здание дополнительных рабо
чих мест; но деньги использо
вало не по назначению. Вме
шательство прокуратуры при
вело к тому, что в интересах 
полевского центра занятости с 
ответчика было взыскано по
чти полтора миллиарда рублей 
— выданная в свое время фи- 
на&соёая помощь плюс штраф- 
ньіёсёнкции.

-В результате прокурорской 
проверки было установлено, 
что АОЛРевдинский механичес
кий завод”, в свое время так- 
же.получйвшее некоторую сум
му; вернуло ее добровольно, 
но^с опбзданием.. Кроме того, 
бьіповуяснено, что использо
вав иеь денежки опять же не по 
назначению В итоге заводу 
предъявлен иск на 44 с лиш
ним миллиона рублей. В спис
ке рсобо отличившихся по час
ти ^нецелевого использования 
средств от' центров занятости 
также ИЧП “Елена” (Новолялин- 
скйй район) и ЗАО “Дедвейт”

(Туринский район).
Центры занятости помимо 

средств, выделяемых на созда
ние новых рабочих мест, долж
ны взыскивать с предприятий, 
уволивших по сокращению шта
тов своих работников, суммы, 
затраченные на переобучение 
экс-персонала. А это происхо
дит не всегда. Так, прокурором 
Кировского района Екатеринбур
га подготовлено два иска. Пе
ред арбитражным судом пред
стали ОАО “НИЦ по архитектуре 
и строительству” и АООТ “НПО 
“Уралпроектавтоматика” Иски 
на сумму 2 361 187 и 4 064 180 
рублей были удовлетворены.

В ближайшее время арбит
ражным судом будет рассмот
рен иск в интересах центров 
занятости Кировграда к меде
плавильному комбинату и “Урал- 
энергострою”. Кроме того, на
ряду с заявлением о пэизнании 
ГПО “Уралвагонзавод” банкро
том, ему предстоит выступить 
ответчиком по иску прокурату
ры области в пользу Нижнета
гильского центра занятости.

Оксана ДЕМИДОВА.

Квартирный вопрос

Дочки - матери
В Тавдинском городском суде слушается дело по раз

делу жилплощади. Дочь судится с матерью. Мать — пяти
десятилетняя инвалид первой группы Ольга Коваленко — 
получила квартиру после того, как была травмирована на 
производстве. Сейчас у нее две дочери. С одной из них, 
Галиной Потаповой, мать ведет судебное разбиратель
ство. Для того, чтобы изъять у родной мамы квадратные 
метры, дочь подрядила высокооплачиваемого адвоката и 
во всеоружии ведет наступление на квартиру.

В свое-время гражданка Кова
ленко со своим ныне умершим му
жем обменяли полученную за трав
му двухкомнатную квартиру на че
тырехкомнатную ради того, чтобы 
дочь Галина с мужем проживали 
вместе с ними. После развода гос
пожи Потаповой семейная идил
лия была разрушена, Галина пере
ехала жить к новому супругу и вы
везла, Из родительской квартиры, 
пока ^мзма лежала в больнице, 
большую часть семейного имуще
ства. Теперь предьявляет претен
зии на оставшееся. То есть крышу 
над материнской головой.

Конечно, женщине - инвалиду 
содержать многометражную квар
тиру затруднительно. В течение 
семи месяцев она не могла опла
тить счета за коммунальные ус
луги —в квартире прописано пять 
человек, и за этот период насту
чало 1400,000 рублей; Суд пред-

ложил оплатить эту задолженность 
Галине ПотаповОй; но та решила 
по своему — полмиллиона “отда
ла” бывшему мужу, еще 500 тысяч 
выложила сама, а остальное ос
тавила матери, хотя та в период 
совместного проживания с Пота
повой постоянно Сама платила за 
квартиру.

Суд обговорил с конфликту
ющими представителями семьи 
такой вариант .раздела имуще
ства — матери однокомнатную 
квартиру (обмер предлагают), а 
Потаповой с двумя детьми и быв
шим супругом остальное, то есть 
жилплощадь или доплату по ус
мотрению. Соседи госпожи Ко
валенко беспокоятся (и, навер
ное, не без оснований), что в 
результате активности дочери 
мать останется ни с чем.

Ксения ФИКС.

Дела бытовые
Любовь до гроба

К восьми годам заключения приговорил Красногорский 
районный суд Каменска-Уральского С.Байнова. Вина под
судимого была очевидна — в состоянии алкогольного опь
янения он на глазах у свидетелей нанес восемь ножевых 
ран своей сожительнице. Говоря языком протокольным, 
нанес тяжкие телесные повреждения.

Ничего из ряда вон- выходя
щего не произошло — бытовые 
убийства на почве пьянства со
ставляют львиную долю тяжких 
преступлений' (согласно судеб
ной сдэдистике) Но впечатляет 
мотиЕ)3®?$1упления. Сожительни
ца проййла вместе с С.Байновым 
не только свою квартиру, но и

имущество. По словам подсуди
мого, она “одолевала его своей 
любовью”. Bot и в роковой день 
совершения преступления она не
умеренно изливала ему свои чув
ства, чем окончательно вывела бед
нягу из душевного равновесия

Ирина КОТЛОВА.

Верхотурью — 400. Губернаторская программа

Новое лицо
старого го ропа

Возрождение Верхотурья. За этим понятием — не только 
реставрация сохранившихся памятников старины. В 
Губернаторскую Программу включено и новое 
строительство'; Ввод нескольких социально значимых 
объектов должен повлиять на само качество жизни 
верхотурцев.
Председатель комитета по архитектуре и 
градостроительству правительства области Г.Мазаев и 
его заместитель А.Захаров рассказали корреспонденту 
“ОГ”, показали на подробном плане города, полученном 
при помощи аэрофотосъемки, где разместятся городские 
“обновки”.

В самом центре — двухэтаж
ная гостиница. Объект, важный 
как для приезжающих, так и для 
самих горожан: он добавит Вер
хотурью некоторое количество 
рабочих мест, а главное—обес
печит приток гостей, в числе ко
торых обязательно окажутся 
люди, полезные для города.

Неподалеку от городского цен
тра разместится жилой микро
район ^Восточный”, состоящий из 
коттеджей на одну или две се
мьи. В завершающую стадию 
вступает строительство бани.

На въезде в Верхотурье со ста
роны Серовского тракта уже стро
ится двадцатичетырехквартирный 
жилой дом. Здесь же, в меди
цинском комплексе, проектиру
ется роддом с гинекологической 
клиникой.

Дом для престарелых предпола
галось возвести за городом, в по
селке Актай. Но принят вариант раз
мещения в городской черте. Здесь 
проще “привязать” его к инженер
ным коммуникациям. В Заречной 
части строится школа на 420 мест.

Еще один объект, полезный как 
для хозяев, так и для гостей горо
да — автостанция. Место для нее 
подыскали в исторической Ямской 
слободе. От автостанции гостевой 
пешеходный маршрут пройдет 
вдоль пруда на реке Калачик вверх, 
к заповедному центру Верхотурья.

Здание автостанции неболь
шое, но приметное, с башенкой, 
видной издалека, — это чтобы го
сти города легко нашли обратный 
путь к своему автобусу.

Впрочем, башенки с различны
ми завершениями, арочные двер
ные и оконные проемы, красная 
кирпичная кладка стен со светлы-

СТОрОН Ьк Ц

Пьяный гость

ми декоративными деталями—все 
это приметы основных верхотурс
ких новостроек.

Над их проектами работали раз
ные творческие коллективы, но ко
митет по архитектуре и градостро
ительству координировал их ра
боту, ставил перед ними задачу 
единства стиля, продиктованного 
самой Историей, обликом здешних 
архитектурных памятников.

Увы — есть в самом центре 
Верхотурья здания, диссонирую1· 
щие с его историческим обликом, 
— прямоугольные коробки 60-х 
годов. Разумеется, сегодня ни у

кого не поднимется рука, чтобы 
просто взять да и снести клуб или 
столовую. Но архитекторы приду
мали, как облагородить их непре
зентабельную внешность.

Над клубом надстроят еще 
один этаж, новой будет, есте
ственно, и кровля. А еще на зда
ние “наденут” новый фасад. Из
менится “лицо” и у столовой.

В последние годы старинный 
город,как-то перестал “уважать 
себя”; Приметы такого небреже
ния — лопухи у сломанных забо
ров, покосившиеся ворота, облу
пившиеся наличники, разбитые 
тротуары. Поэтому перёд проек
тировщиками встал вопрос о 
большой работе, которую они 
называют архитектурной реаби
литацией городской среды.

Сейчас отбираются для вопло
щения лучшие предложения по 
оформлению автобусных остано
вок, колодцев, въездных знаков. 
Особыми знаками будет отмече
на и историческая Бабйновская 
дорога — на подходе к городу и 
при вступлении.на центральную

площадь. Основная ее протяжен
ность в городской черте попала 
под жилье и огороды и пока вос
становлению не подлежит.

У двухсот домов предстоит 
обновить фасады. Будет налаже
но изготовление нарядного шта
кетника для ремонта заборов. К 
реке Калачику предложено уст
роить бревенчатый спуск.

Для благоустройства улиц и пло
щадей выбран разумный принцип: 
камень и асфальт в пределах необ
ходимого, как можно больше от
крытой, поросшей травкой земли.

Благоустроительные работы 
начнутся нынешним летом, их бу
дут вести бригады из местных 
жителей под руководством спе
циалистов. К лету 1998 года го
род должен предстать в новом 
виде, главным украшением кото
рого будет, однако, все то, на 
чем лежит печать веков.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: славная 

будет банька!
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению
Верхотурского Уездного Совета от 6 марта 1997 г. № 47

Положение
о сборе за право использования местной символики

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Сбор за право использова

ния местной символики установ
лен на основании ст.21 Закона 
Российской Федерации “Об осно
вах налоговой системы в Российс
кой Федерации”.

1.2.0бъектом сбора является 
объем реализованной продукции 
с использованием местной симво
лик^·. Присвоение продукции то
варного знака с этой символикой 
не может служить основанием для 
освобождения от уплаты сбора за 
такую продукцию.,

1.3.Источником уплаты сбора 
для юридических лиц является 
прибыль предприятия, а физичес
ких лиц, зарегистрированных в ка
честве предпринимателей — их 
доходы.

1.4.Производители, собираю
щиеся выпускать продукцию с ме
стной символикой, направляют 
письмо на имя Главы Верхотурс
кого уезда, в котором указывают, 
какую продукцию и с какой мест
ной символикой они намеревают
ся выпускать, предполагаемый 
объем (в натуральном выражении) 
и сроки выпуска, ориентировоч
ную цену за единицу продукции.

2.ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА
2.1.Сбор уплачивают предпри

ятия, организации всех организа
ционно-правовых форм, а также 
физические лица, зарегистриро
ванные в качестве предпринима

Верхотурский Уездный Совет
РЕШЕНИЕ
№ 47 от 6 марта 1997 года

“Об установлений сбора за право 
использования местной символики”
На основании ст.21 Закона Российской Федерации “Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации” от 16.07.92 г. № 
3317-1, ст. 12 Устава Верхотурского уезда, Верхотурский Уездный 
Совет

РЕШИЛ:
1.Установить на территории Верхотурского уезда сбор за право 

использования местной символики.
2.Принять положение “О сборе за право использования местной 

символики” (приложение № 1).
3.Утвердить форму лицензии на право использования местной 

символики (приложение'№ 2).
4.Настоящее решение вступает в действие с момента официаль

ной публикации..
Глава Верхотурского уезда

В.ГОФЛА.

телей — производители всех ви
дов продукции, на которой ис
пользована местная символика — 
герб, эмблема города Верхоту
рье, виды города Верхотурье и 
Верхотурского уезда, его истори
ческих памятников, архитектурных 
ансамблей и комплексов, тексто
вые надписи с использованием наи
менования города;

З.СТАВКИ СБОРА
3.1.Сбор взимается по ставке 

0,5 процента от стоимости .всех

видов реализуемой продукции, на 
которой использована местная 
символика.

3.2.Плательщики при получении 
согласия Верхотурского Уе'здногр 
правления на производство про
дукций с местной символикой при
обретают лицензию. Один экзем
пляр этой лицензии передается в 
государственную налоговую инс
пекцию для постановки на учет и 
контроля за правильностью и пол
нотой перечисления сумм в доход

местного бюджета Верхотурского 
уезда.

З.З.Получённыё от сбора сред
ства зачисляются в бюджет Верг 
хотурского уезда;

4.СРОКИ УПЛАТЫ
4.1.Плательщики сбора ежеме

сячно не позднее 20 числа следу
ющего месяца представляют в го
сударственную налоговую инспек
цию. по установленной налоговым 
органом форме расчет сумм сбо
ра. В этот же срок производится 
уплата сбора.
5.ЛЫОТЫ ПО УПЛАТЕ СБОРА

5.1.От уплаты сбора освобож
даются религиозные организации. 
По решению Уездного Совета льго
ты по уплате сбора могут предос
тавляться другим Категориям пла
тельщиков;

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КОНТРОЛЬ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
6.1.Плательщики сбора несут 

ответственность за правильность 
исчисления и своевременность уп
латы сбора в порядке, предусмот
ренном Законом Российской фе
дерации “.Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации”.

6.2.Контроль за правильностью 
начисления, полнотой и своевремен
ностью уплаты Сбора осуществляет
ся государственной налоговой инс
пекцией в соответствий С Законом 
Российской Федерации “О государ
ственной налоговой инспекции”.

на вашей 
кровати

Так иногда характеризуют рекламу. Справедливо ли? Увы, 
зачастую — да. Но откуда он пришел, этот гостъ, почему он 
пьяный и что ему надо в вашей спальне?
©б этом и поговорим. Благо, фактов в нашем распоряжении 
масса: автор недавно участвовал в семинаре специалистов 
по паблик рилейшнз (на русский можно перевести как 
“налаживание отношений”)., много интересного записывал и 
торопится все это пересказать вам.

Заметим сразу, что особенно 
агрессивна и бесцеремонна имен
но российская реклама. Не в том 
смысле агрессивна, что включае
те вы телевизор—а вам с экрана 
в нос костистый кулак летит, нет. 
Но как кошелек у вас из кармана 
тащат рекламщики, это вы почти 
физически чувствуете'. Вот стоит 
симпатичный малыш и уплетает 
бутерброды без бутера, но с “Ра
мой”: мама Купила “Раму”. Тут сра
зу три нарушения рекламных за
конов: во-первых, ребенок рекла
мирует не детский товар. Во-вто
рых, есть “Раму" в таких количе
ствах и в таком возрасте Небезо
пасно для здоровья. И, в-третьих, 
преувеличены вкусовые качества: 
это ведь все-таки маргарин, и по
едание его с таким аппетитом аб
солютно неправдоподобно.

Кстати, в Самаре был случай, 
когда несчастная фанатка фирмы 
“Цептер” приобрела два полных 
комплекта ’’космической’ посуды, 
но поскольку посуда эта не соот
ветствовала заявленным свой
ствам, Она подала в суд и отсуди
ла у фирмачей 35 миллионов. На
сколько я знаю, в Екатеринбурге 
таких прецедентов еще не было.

Еще один феномен российс
кого рынка: фйрмы не объясняют 
аудитории достоинства товара; а 
убеждают, что сам товар — не 
поддельный; Вспомните “Адидас”; 
вспомните запрещенную ныне 
водку “Распутин”.

Но это· все, так сказать, част
ные случаи, реклама наша моло
да и криклива; есть смысл гово
рить о мировых тенденциях, об 
исторических казусах; И перейти 
к мировой истории рекламы нам 
поможет мудрая мысль Дэниэла 
Бурстина: “Реклама создала аме
риканскую нацию, когда в сере
дине прошлого, века.сумела уни
фицировать потребительские при- 
оритеты”.Прощетоворя, рекла
ма предложила Каждому то, что 
ему было Нужно. А что нужно каж
дому? Иллюзия. Иллюзии помо
гают выжить, без них мы обрече
ны;,Покупая стиральный порошок, 
мы покупаем не стиральный по
рошок (они ведь по своим каче
ствам примерно одинаковы, тех
нология везде на уровне), а стиль 
жизни. “Хватит и половины дозы!” 
—а прежняя доза нё уточняется...

Ярчайший пример иллюзии — 
сигареты “Мальборо". Вее ли зна
ют, что вплоть до 1950 года это 
были популярнейшие дамские си·1 
гареты? И фильтры впервые по
явились именно у “Мальборо’!, при
чем были они ярко-красными — 
дабы отпечатков губной помады 
видно не было (нельзя-с, вульга- 
ритэ); Ну·, а потом на рынок вры
вается мощный конкурент—“Вир
джиния Слимз”, барышни переки
дываются туда, и в 1951-м компа
ния срочно переориентируется, у 
нее появляются новые герои—ков
бои, Индианы Джонсы, капитаны 
дальнего плаванья... В США тоЖе 
существует культ Запада, только 
их Запада—Дикого. Скучная жизнь 
банковского клерка располагает к 
романтике, к просторам прерий, к 
мужским разговорам у костра... А 
ковбои курят другие сигареты, 
если вообще курят. Для справки: в 
США произвели исследование, в 
ходе которого множеству опрошен
ных предлагали отличить по вкусу 
три разных марки сигарет: “Кент", 
“Винстон” и “Мальборо”. Правиль
но ответили лишь 3 процента ис

следуемой аудитории, что можно 
с полным правом приписать чис
той случайности. Но вот ведь ка
зус —положи передо мной на вы
бор (бесплатно!) пачки “Мальбо
ро”, “Винстона” и “Кента”—я все- 
таки выберу “Мальборо”, Это' уже 
на уровне подсознания. Плюс, ко
нечно, престиж.

Хорошая, качественная.рекда- 
ма работает именно на уровне 
подсознания, с использованием 
наработок фрейдизма. Вкратце 
схема действия рекламы такова 
у каждого есть свои тайные, же
лания (Ид), которые; чтобы реа
лизоваться, ДОЛЖНЫ проникнуть 
в сознание (Эго), но на .пути их 
встают грозные социальные нор
мы (Суперэго), Цербер-общество. 
Реклама должна усыпить этого 
цербера: “Так можно, эта. есте
ственно, это нормально” и, соот
ветственно, выполнить тайное 
желание клиента. Вот иллюстра
ция: обнажённая девушка, под
пись — “Мы продаём' то, что на 
ней”. Реклама париков. Француз
ская реклама: юноша с девушкой 
пытаются поцеловаться и сцеп
ляются очками. Реклама контак
тных линз. Шведская реклама: в 
порыве страсти чёта влюблённых 
буквально разрушает собствен
ный дом; подкашиваются ножки 
этажерок, по швам расходится 
кровать, хрупкие полки роняют 
фарфор. “А вот ёсли б вы купили 
мебель в нашем магазине, она 
бы уцелела”,—резюме. Несколь
ко однообразная мотивация? Так 
и основных инстинктов-то всего 
два — Эрос (любовь) и Танатос 
(смерть). Первого хотим,'второ
го страшимся. Почему непопуля
рен чернослив? Вкусный, слад
кий—черный, сморщенный. Ста
рость, смерть Открытая машина 
ассоциируется с любовницей — 
залезай и рули; закрытая;'— с 
женой: защищённость, упорядо
ченность. С тещей-, видимо, ас
социируется катафалк.

Автомобили—дорогой товар, и 
рекламировать их надо особенно 
тщательно, тем паче — такая без
дна ассоциаций под колесами ва
ляется... Ну вот, опять же амери
канский рынок, американцы, вы зна
ете; любят сигары, сигарообразные 
автомобили, космические корабли 
и т.п. Длина автомобиля свидетель
ствует... угадайте, о чём; Правиль
но—о социальном положении вла
дельца. И туг на рынок врывается 
придуманный еще Гитлером юркий 
и вёрткий “Фольксваген”, “народ
ный автомобиль”. Маленький, но 
Германий ему уже мало, Европы 
мало, подавай Штаты·. Сперва-то 
реакция на появление конкурента 
была минимальной, если не нуле
вой — величина смешная, а ходо
вые качества, удобства и комфорт 
— дело трётьё. Лед безразличия 
был не то что разбит — взорван 
гениальным по силе воздействия 
слоганом: “Это ваша вторая маши
на”. И туг же “Фольксваген” стал 
жутко популярен, потому что иног
да сигара — это просто сигара, а 
машйна—просто Машина...

В следующий раз мы с. удо
вольствием расскажем вам не 
просто о рекламе, а о рекламных 
кампаниях, крупнейшей из кото
рых в нашей стране стала кампа
ния по восстановлению Храма 
Христа Спасителя;

Андрей АГАФОНОВ.
(Продолжение следует);

Госпиталю Святой Екатерины — 5 лет
Уже несколько лёт, уважаемые читатели “ОГ”, у нас с вами на слуху 
название одного лечебного учреждения, что расположено в Екатеринбурге 
на ул. Фрунзе, 73-а. Госпиталь Святой Екатерины. Кто уже давно 
пользуется его услугами — жители города и области, мы рады за вас: вы 
по достоинству оценили его работу. Пожалуйста, вы можете оставаться с 
нами и Дочитать до конца эти строки с целью узнать еще что-нибудь 
полезное и интересное о вашем лечебном заведении.
А тем из вас, кому еще не удалось воспользоваться услугами госпиталя, 
мы предлагаем читать внимательнее эту статью, думается, что вы также 
захотите прийти сюда по одной простой причине: надо подлечиться. Вы 
желаете быть здоровым, не правда ли? Тогда узнайте; как вам помогут 
осуществить то, что вы желаете.
О преимуществах этого лечебного учреждения я беседую с директором 
госпиталя Святой Екатерины Сергеем Владимировичем ПОЛЫГАНОВЫМ.

—Сразу о том, что такое, собственно, наш 
госпиталь. Госпиталь в переводе с латыни 
означает “гостеприимный". Мы частное ле
чебное учреждение и с 1991 года лечим 
жителей Екатеринбурга и области. То есть 
на рынке медицинских товаров и услуг гос
питаль успешно работает уже пять лет.

Согласитесь, в то время, когда иные 
фирмы и компании терпят крах, порой, не 
просуществовав и года, подобная стабиль
ность вызывает удивление и закономерный 
вопрос в чем секрет, успеха?

А вот в чем В трех принципах, лежащих 
в основе работы комплексность, доступ
ность, ответственность..

Всём известны 'золотые слова Гиппок-

рата: “Лечить надо не болезнь, а человека",. 
Поэтому госпиталь работает как своего рода 
гуманитарный центр, призванный лечить 
человека. А это непростая задача.

—Мы её решаем в первую очередь за 
счет качества наших услуг, которое стано
вится возможным благодаря высочайшему 
профессионализму персонала: врачей, кон
сультантов, администраций, всех работни
ков; Ответственность—индивидуальная, по·: 
тому и критерий отбора единственный — 
профессионализм

В этом вы, уважаемые читатели, можете 
легко убедиться сами Врачи в госпитале 
действительно специалисты своего дела, 
периодически повышающие квалификацию

В перспективе — это семейные врачи, со
вмещающие в одном лице нескольких спе
циалистов. Их консультации длятся столько, 
сколько вам нужно, а не 10—15 минут, как в 
обычной поликлинике.

Профессионализм врачей и возможнос
ти госпиталя позволяют лечить больных ам
булаторно. Человеку, назначают курс лече
ния, и он проходит его в госпитале в любое 
время, по удобному для него графику, не 
ложась "на койку", как это сделали бы в 
традиционном лечебном учреждении. Ритм 
жизни диктует людям свои условия, и не 
каждый человек может себе позволить лечь 
в больницу на несколько недель: кто же 
ему на жизнь будет зарабатывать?

, —А бизнесмены и вообще не лечатся, - 
говорит Сергей Полыганов, —им некогда, 
разве что совсем “скрутит” сердечный при
ступ или язва желудка. А так таблеток на
глотаются — и вперед. Но зачем себя до 
крайностей доводить, сделать профилакти
ку—и дешевле, и эффективнее, нет побоч
ных эффектов для организма. Антибиоти
ками лечиться, когда уже “скрутит”, — до
рого и вредно для здоровья. У нас люди 
привыкли выжидать до последнего, по прин
ципу “пока гром не грянет - мужик не пе 
рекрестится” Денеі на свое здоровье жал
ко, только не понимают простого предуп

редить болезнь дешевле, чем её потом ле
чить.

Все лечение вы можете пройти прямо 
здесь: консультацию любого врача, любую 
процедуру, приобрести любое лекарство — 
здесь же, в аптеке Полыганова. Очень удоб
но и выгодно. Да и, поверьте, просто при
ятно: здесь душой отдыхаешь. Если вы ду
маете, что все это дорого, а потому не для 
вас, то вы ошибаетесь: услуги госпиталя 
для вас доступны. Он изначально создавал
ся не для богатых людей, хотя и они прихо
дят сюда за помощью, но для людей со 
средним достатком. А для социально неза
щищённых категорий населения здесь все
гда существовали скидки до 20 процентов.

Если кратко: для пенсионеров, инвали
дов 1 группы, участников и ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, постоянных 
пациентов, проходящих лечение более 12 
месяцев, — скидка 20 процентов. Для инва
лидов 2 группы, детей до 14 лет, пациен
тов, проходящих лечение более 6 месяцев 
или получающих консультацию у двух и бо
лее враней — 10 процентов. Подробно же о 
цене и системе скидок вы можете узнать 
заранее у администратора по телефону220- 
129.

Позвоните сейчас, не откладывайте, 
если вам не хочется болеть нё бо

лейте, у вас есть такая возможность, 
За 5 лет в госпиталь обратилось более 6.

тысяч челрвёк;; рассказывет Сергей Полыга- 
нов. Из них пенсионеры и малоимущие соста
вили 28 процентов. А в аптеку Полыганова,. 
что работает тут же—более 3 тысяч жителей. 
города и области, из них 62 процента— пен
сионеры. Причем це нужна ни прописка, ни 
полис, что требуют в государственных боль
ницах и поликлиниках, даже если оказывают 
те же платные услуги. А как попасть к хоро
шим специалистам жителям области?

Поэтому и едут в госпиталь больные из 
Ирбита, Байкалова, Асбеста, Березовско
го, других городов, благо расположён он 
недалеко от автовокзала — одна остановка 
■на трамвае, Фрунзе, 73-а. За все 5 лет не 
было ни одной жалобы от пациентов — 
лечат быстро и качественно:

Госпиталь возрождает традиции меце
натства, ежегодно проводя бесплатные бла
готворительные акции, за что получил вь/-, 
сокую оценку официальных и религиозных 
властей. Госпиталь Святой Екатерины мд-., 
жет и готов помочь любому человеку в іірр-, 
филактике и лечении заболеваний, онэлД. 
доказал высоким престижем своего имени, 
и благословением своей работъ/ церковью.

Елена КОЖЕВНИКОВА.
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. . ■ ■ ' Человек и общество

Человек по природе своей эгоистичен. Сознательно или 
бессознательно мы всегда стремимся оградить от неприятных эмоций 
свое внутреннее “я” — всякий человек хочет жить комфортно — 
психологически в том числе. Поэтому любые разговоры о 
милосердии, о любви к ближнему, о помощи обездоленным и т.д., 
если только это не касается вас лично и если отбросить лукавство, 
вызывают у большинства благополучных и полноценных людей если 
не тоску, то скуку, как минимум, мол, “мне-то до всего этого дела 
нет, меня-то оно не коснется”. Хорошо, если так...
Нет, сегодня я не стану размазывать по странице охи-ахи по поводу 
“тяжкой доли” и рассыпаться сентенциями о нелегкой жизни 
инвалидов — подобные лирические отступления всегда 
представлялись мне излишествами, этакие розовые бантики на 
темно-сером фоне... Пока кого-либо не коснулась беда — лично! — 
все попытки проникнуться переживаниями, понять внутренний мир, 
“влезть В шкуру” увечного человека, останутся лишь словами. 
Газетная полоса — не книга, здесь мало места для апелляций 
к тонким материям.

Есть реальность — суровая, жесто
кая. Имя ей — слепота. Та, которая — 
опять же — не из разряда метафоричес
кой зауми (“слепота души” и т.п.), а 
несравнимо более страшная—слепота 
физическая.

В свое время Организация Объеди
ненных Наций приняла решение считать 
самой тяжелой формой инвалидности 
инвалидность по зрению. Почему? Дос
таточно разок закрыть глаза и . попы
таться проделать доселе казавшиеся 
элементарными вещи.

В Свердловской области, поданным 
на январь 1997 года, насчитывается 
10247 инвалидов по зрению первой и 
второй групп. То есть, тех, кого называ
ют “тотально слепыми”, и тех, у кого 
остаток зрения составляет не более 0,08 
от “единицы”. Третья группа считается 
наиболее “легкой”, и здесь категорий 
много: учитываются острота зрения (до 
0,1), коррегируемость, заболевание, 
прогноз и т.д. Но Общество слепых осо
бое внимание уделяет инвалидам 1 и 2 
групп-: самые “глазастые!· из них могут 
сосчитать, пальцы на руке·; поднеся· ее 
вплотную* лицу.

Сейчас, когда экономические пертур
бации привели к тому, что не у дел 
остались миллионы здоровых людей, 
можно только догадываться, каково при
ходится инвалидам. Одно дело—пенси
онер или безработный с руками, ногами 
и здравой головой Они всегда смогут 
позаботиться о себе и добыть если не 
бутерброд с икрой го хотя бы кусок 
хлеба: У инвалидов іакой возможности 
зачастую нет Поэтому в благополучных 
странах государство берет на себя за
боту о физически неполноценных лю
дях. Да·; есть различные благотворите
ли, фонды, общества; Не они — лишь 
подспорье. А у нас? Когда без работы, 
без зарплаты остались “полноценные"?..

Рассказывает исполняющий обязан
ности Свердловской областной орга
низации Всероссийского общества сле
пых (ВОС) Валентин Дмитриевич Аксе
ненко:

—Условие существования предпри
ятия ВОС таково: оно считается инва
лидным, если на производстве занято 
не менее 50 процентов инвалидов по 
зрению. То есть, половина сотрудни
ков — полноценная рабочая сила, без 
которой просто не обойтись. Ведь мы 
трудоустраиваем людей согласно ре
комендациям врачебно-трудовой экс
пертной КоМиссйй. Слепые и слабови
дящие, например, не могут занимать
ся погрузочно-разгрузочными работа

ми, покраской, литьем пластмасс и так 
далее. Мы сохраняем места и стара
емся в первую очередь трудоустроить 
выпускников спецшкол и тех, кто по
полнил наши ряды уже в зрелом воз
расте — поздноослепщих... Однако в 
современных условиях делать это все 
сложнее. Если раньше предприятия 
ВОС работали по госзаказу, то теперь 
— самовыживание. Наша цель сейчас 
— сохранить рабочие места, учитывая

ют незрячих на профессиональную пе
реподготовку. Впрочем) положительные 
примеры у нас есть. Так, до недавних 
пор специальность массажиста! можно 
было получить только в Кисловодском 
медучилище. Начиная с 1990 года инва
лиды по зрению могут овладеть искус
ством массажа в медицинском коллед
же Екатеринбурга. Всего состоялось че
тыре выпуска, последний — в марте. 
Что немаловажно, всех выпускников уда
ется трудоустроить по специальности. 
Уникальное для слабовидящих профтех
училище есть в Камышлове. Там гото
вят швей, закройщиков, сапожников...

Честно говоря, я всегда считал, что 
быть незрячим и зарабатывать на жизнь 
интеллектуальным трудом невозможно. 
И ошибся. Многие Инвалиды по зрению 
работают программистами, юрискон
сультами, руководителями предприятий 
ВОС... Но для них существуют пробле
мы с обеспечением специфической ли
тературой и оргтехникой. Незрячему 
юристу, например, необходимо посто
янно иметь под рукой свежую юриди
ческую литературу, отпечатанную рель
ефно-точечным шрифтом, либо озвучен
ную, т.е. записанную на магнитной плен
ке. Если даже и появляется все это в 
спецбиблиотеке, то с большим опозда
нием: Поэтому в Областной библиотеке 
для слепых, в отделе новых издательс
ких технологий; занимаются “самизда
том” — начитывают тексты на магнито
фон, получая “говорящие книги”.

И все же незрячие работают началь
никами цехов и отделов, мастерами... 
Все заместители директоров по соци
альным вопросам на предприятиях ВОС 
— инвалиды по зрению.

Кстати, небольшой штрих к Отноше
ниям “здоровая власть—больные граж
дане” в контексте трудоустройства. Ока
зывается, На Создание новых рабочих 
мест Свердловская организация ВОС не 
получила Ни рубля ни из областного, ни 
из местных бюджетов. Не хотят власти 
перекладывать проблемы с чужой боль
ной головы на свою здоровую.

—Валентин Дмитриевич, я, грешным 
делом, представил, что иду, закрыв 
глаза, по улицам Екатеринбурга. Чест
но говоря, становится не по себе. Даже 
зрячего подстерегает множество опас
ностей, а уж слепого...

—Я работаю в организации 20 лет,

Где в Екатеринбурге есть звуковые при
ставки к светофорам? Только на пере
крестке Фрунзе — 8 Марта и УДК ВОС. 
А то, что поставило городское Управ
ление социальной защиты на Малыше
ва — 8 Марта, Сакко и Ванцетти — 
Малышева и Щорса — 8 Марта, — это 
же карикатура! Их сигналов просто не 
слышно. Разве что только ночью, когда 
тихо вокруг. А днем, при интенсивном 
движении и шуме, сигнал услышать не
возможно. Поймите, в нормальных стра
нах такая забота считается нормой. В 
Хельсинки, например, две тысячи зву
ковых приставок к светофорам. Слож
но ли сделать звуковые маячки у вхо
дов в подземные переходы? Да ничуть! 
Ведь у нас были случаи, когда слепые 
падали в подземные переходы, ломали 
руки-ноги. Если человек ослеп; будучи 
взрослым, ему очень сложно научиться 
ориентироваться в пространстве. Хо
рошо тому, кто инвалид с детства — он 
адаптировался. Впрочем, слово “хоро
шо” здесь неуместно...

Конечно, можно надеяться на состра
дание. Народ у нас отзывчивый, всегда 
найдется кто-нибудь, кто поможет чело
веку с белой тросточкой (отличительный 
знак, обозначающий слепого) перейти 
через дорогу, найти Остановку, сесть в 
транспорт... В конце концов, не в лесу 
живем. Но понятие “милосердие”, на
сколько я понимаю, затрагивает и власть 
имущих тоже?

Действительно, помимо пенсии, то
тально слепые имеют так называемую 
дополнительную пенсию — “на уход”. 
Ныне она составляет одну минимальную 
заработную плату — 83 тысячи рублей. 
Предполагается, что на эту сумму инва
лид может себе позволить нанять по
мощника или оплачивать услуги соци
ального работника. Ох, и лукавы госу
дарственные мужи: “Вот тебе, братец, 
копеечка, и ни в чем себе не отказывай”.

Кроме того, служба социальной по
мощи, развившаяся до 1996 года, в пос
леднее время начала хиреть. Один при
мер : в Талицком районе было 250 работ
ников, занятых в службе соцпомощи. Те
перь осталось 90, Понятно — дефицит 
бюджета огромен, от многого приходит
ся отказываться; по большому счету, со
циальная сфера — "Тришкин кафтан”, 
когда для того, чтобы одним дать, у дру
гих надо забрать.

несостоятельность той рыночной Эко
номики, которую мы имеем. Предпри
ятия и областная ‘организация ВОС пре
доставили областному центру занято
сти программу сохранения и· создания 
рабочих мест до 2000 года. Есть за
думка с помощью Управления соци
альной защиты и Департамента обра
зования создать на базе школ-интер
натов, с учётом рынка труда-, мини
колледжи, которые одновременно да
вали бы и среднее образование, и 
профподготовку инвалидам.

Обучение слабовидящих и слепых — 
одна из “головных болей” ВОС. Во-пер
вых, специальностей для этой катего
рии инвалидов не так много. Во-вторых, 
чтобы научиться даже “тому немного
му”, зачастую нужно ехать за тридевять 
земель. Центры социальной реабилита
ции есть в Петербурге, Волоколамске и 
Бийске. Туда со всей России отправля

и з них ТО лет не устаю повторять, что 
есть вещи, не требующие значитель
ных денежных затрат. Ничего не стоит, 
Например; чтобы водитель на Останов
ках объявлял: "Маршрут такой-то сле
дует туда-то". Тогда не только сле
пым, но и старикам не придется мы
каться, расспрашивая прохожих или 
пассажиров. Дальше: строим метро. 
Неужели нельзя учесть небольшие мо
менты — ведь есть специальная лите
ратура, где расписаны все особеннос
ти среды обитания инвалидов. Возьми
те ту же Финляндию. Посадочная пло
щадка в метро несколько выше, сле
пой тросточкой может нащупать, где 
ему стоять и ждать прибытия поезда... 
А мы этого даже при новой планиров
ке не делаем. Нигде нет пандусов. По
пробуйте на инвалидной коляске заб
раться в наш общественный транспорт! 
Или просто подняться на поребрик...

В собесах был штат работников, ко
торые приходили к инвалидам Домой, 
могли помыть пол, сходить в магазин, в 
аптеку, проводить в больницу и так да
лее. А теперь решение, оказывать бес
платную помощь или нет, принимается 
йеХодя из прожиточного минимума.

Парадокс: если инвалид в дополне
ние к своей минимальной пенсий полу
чает деньги “на уход”, ему могут отка
зать в бесплатной помощи. И примеры 
такие есть. В областное отделение ВОС 
звонила слепая женщина, которой при
шлось отказаться от услуг соцработни
ка: "Мне сказали, что раз у меня пенсия 
за триста тысяч, то я должна платить за 
каждый виЗйт по 15 тысяч, а на что я 
тогда жить буду?”

—Валентин Дмитриевич, но ведь су
ществуют микрорайоны, предназначенные 
для того, чтобы облегчить жизнь незря
чим людям, на Сортировке, например?

—Вы знаете, в благополучных стра
нах инвалидов стараются с детства 
вживлять в нормальный коллектив. Как 
таковых, там нет спецшкол. Конечно, 
предварительно человек проходит курс 
подготовки для обучения в массовой 
школе, чтобы уметь двигаться в про
странстве, уметь самостоятельно об
служить себя... У нас поступили Иначе. 
Старались, чтобы инвалид по зрению 
передвигался как можно меньше: жи
лье, столовая, работа, больница — все 
связано воедино, в один микрорайон. 
Но по сути это резервации. Да, да, я 
называю вещи своими именами.

Для слепых в Екатеринбурге созданы 
две такие резервации — на Сортировке 
и рядом с трамвайным парком на Фрун
зе, где размещается наше учебно-про
изводственное предприятие номер один. 
К сожалению, вне резерваций оказа
лась спецбиблиотека для слепых, на ули
це Серова. Построена она в районе, где 
очень плохо с транспортом, рядом ос
тановок нет, и слепому приходится, до
ехав до Фрунзе, топать квартал пеш
ком, нащупывая тросточкой дорогу. Воз
можно, микрорайоны для слепых — это 
неплохо, но у нас в городе семь райо
нов, и в каждом есть энное количество 
незрячих, — как им быть?. Или пред
ставьте себе инвалида, закончившего 
курсы массажиста. Больницу, где нахо
дится массажный кабинет, к его дому 
никто не передвинет, так?·

Но главной на сегодняшний день за
дачей я считаю вот что: необходимо 
сохранить здравпункты на наших пред
приятиях. Казалось бы, медучреждени
ям и Департаменту здравоохранения 
куда проще, если инвалид по зрению 
не ходит с тросточкой по поликлини
кам, ища, где принимает врач, а полу
чает помощь у себя на предприятии — 
рядом. Сейчас предприятия вынужде
ны содержать здравпункты сами. Но 
им и без того хватает “дыр", которые 
необходимо латать: путевки на сана
торно-курортное лечение инвалидам, 
спортивная и культмассовая работа, 
всего не перечесть. Предприятиям ВОС 
в нашей области, кроме того, надо со
держать 29 первичных организаций. 
Поэтому области, Департаменту здра
воохранения в этом плане следует пой
ти нам навстречу.

А что же благотворители? Предпри
ниматели, чьи добрые сердца, растаяв; 
прольются если уж не золотым) то пусть 
рублевым дождем на засохшие счета раз
личных инвалидных организаций? Ну не 
дождем, так хоть моросью...

Госпредприятия нынче сами с протя
нутой рукой ходят. А то и с протянутыми 
ногами лежат. Остаются коммерческие 
структуры. И ходоки от инвалидов дей
ствуют по принципу “волка ноги кормят". 
Где-то удается получить помощь, где-то 
нет... Как правило, отказывают коммер
санты по той причине, что уже взяли на 
финансовые поруки какое-либо социаль
но значимое учреждение—детский дом, 
приют и т.д:, и еще одно им не потя
нуть.

Впрочем, привыкшие считать деньги 
бизнесмены на благотворительность 
смотрят как на возможность получить 
налоговые льготы. Для предприятий) ока
зывающих помощь социально значимым 
учреждениям, в настоящее время пре
дусмотрена налоговая “скидка" — три 
процента на прибыль. Коммерсанты ут
верждают, что эта льгота настолько не
значительна, что ради нее не стоит оби
вать пороги налоговой инспекции...

Деньги, трудоустройство, социальные 
гарантии—все этб, конечно, важно. На
громождение проблем и сложностей ото
двигает на второй план небольшие чело
веческие радости, из которых складыва
ется жизнь. И тем не менее:.. Незрячие 
люди объединились в общества, чтобы 
поддерживать друг друга — в первую 
очередь, морально. Инвалиды по зре
нию занимаются всем, что свойственно 
зрячим. У них есть свой театр. Те; кто 
видел некоторые постановки) не могут 
поверить, что исполнители лишены зре
ния.... Слепота — трагедия) но жизнь 
продолжается; И мы, зрячие·, просто дол
жны этим людям немного помочь.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКЕ: главный библиоте
карь спецбиблиотеки ВОС, канди
дат философских наук Александр 
Кунгуров слеп с детства, и тем не 
менее···

Подробности

Первые голы — 
это очень важно...

ХОККЕЙ
“Спартак” (Екатеринбург) 

— “Молот” (Пермь). 5:4 
(24.Симаков; 36.Отмахов; 
42-Пермяков; 48.Шпаковс
кий; 50.Токарев — 12.Рома
нов; 46.Ахметов; 55.Гуляв- 
цев; 59.Гущин) и 3:3 
(14,57.Полухин; 32.Сивчук — 
4.Сардин; 17.Гулявцев; 
36.Панин).

Не имевшие особого турнир
ного значения матчи соперни
ки, тем не менее, сыграли с за
видным азартом. В первой 
встрече в общей сложности 
тридцать минут хоккеисты обе
их команд провели на скамейке 
штрафников, причём челябинс
кий арбитр А.Иванюк удалял хо
зяев и гостей строго по очере
ди. Бушевавшие на льду страс
ти погасить ему все же не уда
лось: в третьем периоде дело 
закончилось грандиозной пота
совкой спартаковца В.Уймано- 
ва и пермяка Д.Бурлуцкого, в 
результате чего драчуны отпра
вились на отдых досрочно. А 
немного погодя десять минут за 
недисциплинированное поведе
ние схлопотал еще и Д.Шпаков- 
скйй. На следующий день игра 
была не менее напряженной, но 
действовали соперники большей 
частью в рамках правил.

Что касается содержания 
матчей, то “Спартак” и “Молот” 
выглядели командами, равными 
по силам, что и нашло отраже
ние в результате. Нельзя не от
метить при этом следующий 
удивительный факт: сразу четы
ре (!) хоккеиста нашего клуба 
забросили свои первые шайбы

в составе “Спартака”, Почин 
сделал 18-летний форвард 
А.Симаков, сын известного в 
прошлом игрока “Автомобили
ста”. Затем отличился воспи
танник верхнесалдинского хок
кея защитник Д.Токарев. Дав
ненько уже этот город не де
легировал, своих представите
лей в главную команду облас
ти. Последним из них был пре
красный форвард В.Татари.ноа, 
дебютировавший в “Автомоби
листе” в 1977-м — том самом 
году, когда Д.Токарев только 
родился.

На следующий день по
здравления принимал 21-лет
ний защитник М.Полухин, су
мевший отличиться дважды. И, 
наконец, крайним в шеренге 
голеадоров-дебютантов ока
зался 20-летний форвард- 
А.Сивчук, свои первые шаги в 
хоккее сделавший в Сургуте.

Результаты остальных мат
чей тура: ЦСКА — “Дизелист" 
6:4,7:3; СКА-"Амур” — ХК “Ли
пецк” 8:3,3:3; “Нефтяник” — 
"Торпедо" 2:5,2:0; “Мечел” - 
“Кристалл" 3:3,4.3.

Таблица розыгрыша: СКА-:* 
"Амур” — 43 очка, “Кристалл” 
— 42, “Мечел” — 40, ЦСКА — 
38, “Торпедо”(НН) - 31, “Ди
зелист” — 29, ХК “Липецк”. - 
26, “Нефтяник” и “Спартак·’ — 
по 24, "Молот” —11

Судя по всему, уже ближай
ший тур окончательно опреде
лит квартет клубов, завоевав
ших путевки в РХЛ на будущий 
сезон.

Алексей КУРОШ.

Призы остаются 
на Урале

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Гостей со всех волостей, а 

точнее из 44 городов тринадца
ти областей России, а также из 
Эстонии и Германии, собрал 
седьмой “Весенний марафон”, 
организованный администраци
ей Краснотурьинска и редакци
ей городской газеты “Заря Ура
ла". Всего на старты трех дис
танций—марафонской, полума- 
рафонской и 10-километровой — 
вышло около трёхсот бегунов, 
среди которых были чемпионы 
мира и Европы, победители со
лидных международных и рос
сийских пробегов Стоически.пе- 
реносили они каверзы нынеш
ней весны. И лучше всех это уда
лось верхнесалдинцу Григорию 
Мурзину — он стал абсолютным 
чемпионом в марафоне со вре
менем 2 час. 23 мин. 44 сёк. 
Ф.Ганйчев из Сарапула уступил 
ему 53 секунды. Замкнул тройку 
призеров казанец М.Сумочкин. 
У женщин отличилась гостья из 
Челябинска Лилия Яджак. Её ре
зультат — 3 час. 12 мин. 43 сек.

На последующих ступенях пье- 
дестала почёта А.Харитонова 
(Екатеринбург) и М.Алешечкиг· 
на (Краснотурьинск). Приз са
мой юной участницы в мара<- 
фоне Достался 9-летней А.Ба- 
габиевой из Нижних Серег. По-. 
бедителями в группах стали.. 
Н.Трефилова (Нижние Серги), 
А. Дик (Германия) и Г.Прокоши
на (Краснокамск). У мужчин от
личились екатеринбуржцы 
И.Шалкиев, М.Родин, Л.Крупс
кий. На полумарафоне лучшие 
результаты у екатеринбуржен
ки И.Карелиной и тобольчани- 
на Э.Кожёвникова. На “десят
ке” отличились В Штырц (Ека
теринбург) и Е.Левина (Крас
нотурьинск).

Разыгрывались и команд
ные призы. Впереди гости из 
Екатеринбурга, хозяева “Ве
сеннего марафона” — вторые.

Праздник, по отзывам бе
гунов, несмотря на капризы, 
вёсны, удался на славу.1

Николай КУЛЕШОВ!

Только факты

Телефонная очередь
пришла в движение

Сразу сорок счастливчиков 
из так называемой льготной 
очереди, проживающих в 
микрорайоне “Новая 
Сортировка”, стали на днях 
абонентами 73-й АТС,

Возможность обзавестись до
машними телефонами ветеранам 
войны; труда и Тыла предостави
ла телефонная компания “Урал”, 
занимающаяся строительством и 
развитием абонентской сети Ека
теринбурга на договорной осно
ве. В то же время ТК “Урал” обя
залась Удовлетворять нужды оче
редников ГТС, с которой она тоже 
взаимодействует на договорных 
отношениях. Но, по словам заме
стителя директора ТК “Урал” А. Иг
натова, время от времени от

подобных услуг приходится отка
зываться) поскольку налоговая 
полиция не верит в бескорыст
ность коммерсантов и наклады
вает на “Урал” крупные штрафы, 
предъявляя обвинения в сокры
тии доходов.

По тем же причинам ТК “Урал" 
вынуждена взимать с новояв
ленных абонентов тарифную пла
ту по полной программе, хотя они 
и относятся к категории граж
дан, которым предусмотрена 50- 
процентная скидка. Никто одна
ко не ропщет. Многие простояли 
в очереди более пятнадцати лет 
и уже не чаяли обзавестись соб
ственными телефонами.

Юрий ШУМКОВ.

_________Во дают!________
Казино вместо кино

Единственный
в Североуральске 
кинотеатр “Север” оказался 
на грани закрытия, на 
сеансы ходят по 2-3 
человека.

Городская администрация де
лает попытки сохранить киноте
атр, изучается, в частности, ва

риант сдачи помещения в арен
ду коммерсантам, а они, в свою 
очередь, намерены открыт^ ка
зино. А “золотая молодежь” Се
вероуральска просто мечтает 
увидеть в кинотеатре стриптиз,

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сезонную распродажу химической продукции

старая цена іщвая
Тосол концентрат ‘"АМ” кг ■jSOOCF 7900
Тормозная жидкое і ь
“НЕВА” кг J244WW 17990
Карбид кальция Кі 4800
Хлорная известь кг 3900
Сода кальцинированная кг 1550" 1300
Электролит кислотный кг 39900

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская,71. 
Контактные телефоны: 74-48-99, 44-53-62

ОРТИКС
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет: ·... '

РКЮ 16/810/1.44/1 Mb .28 LR Ni КВ ni ....... 805 у.е;
Р10016/810/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m.............835 у.е. 
Р133 16/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ m...........920 у.е. 
Монитор Samsung Sync Master 3Ne.............. 254 y  .e.
HDD 1280Mb WDC.........................................220 y.e. 
Память 8 Mb 72 pin................................... 35 y .e.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия 
Возможна ОТСРОЧКА платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!!

Тел./факс: 44.-52-9.2

..■■■■ и·....·

Фонд имущества 
Свердловской области 

сообл]ает о:
— проведении аукциона по продаже активов Го

родского межрайонного центра государственного са
нитарію; эпидемиологического надзора (автомашина 
“РАФ-22031”), Свердловской областной станции за
щиты растений (автомашина “УАЗ-3303-01”);

—проведении аукциона по продаже арестованно
го налоговой инспекцией имущества АОЗТ ВЭФ 
“Уралхром” (нежилого помещения и гаража на 3 
автомобиля);

— проведении аукциона в виде закрытого тендера 
по продаже имущества ОАО “Фирма “Уралупаков- 
ка” (АОЗТ “Туринское тароремонтное предприя
тие”; АОЗТ “Богдановичское тароремонтное пред
приятие”, АОЗТ “Карпинское тароремонтное пред
приятие”);

— проведений всероссийского специализированно
го аукциона по продаже акций АООТ “Северсталь”;

— проведений межрегионального специализирован
ного аукциона по продаже акций АООТ “Прикас-, 
пийбурнефть”;

— изменениях условий ранее объявленных продаж;
— итогах предыдущих продаж.
Подробная информация содержится в вышедшем 

из печати бюллетене “Инвестор” № 5.--------------- :----- ,--------—. - --------------------------

ФУТБОЛ. Юношеская сбор
ная России (до 18 лет) заняла 
третье место на завершившемся 
в португальском городе Порту 
международном турнире. В зак
лючительной встрече юные рос
сияне, в составе которых высту
пали форварды “Уралмаша” 
Н.Двойников и В.Фидлер, сыгра
ли вничью со сверстниками из 
Ирландии — 1:1. Напомним, ра
нее подопечные К),Смирнова ра
зошлись также миром с порту
гальцами —2:2 и уступили фран
цузам — 1:2. Победителями тур
нира стала команда хозяев, обыг
равшая в решающем матче сбор
ную Франции, — 2:1.

ХОККЕЙ. Женщины. Чем
пионат мира. В групповом тур
нире сборная России, цвета ко
торой защищает нападающая 
екатеринбургского “Спартака” 
Е.Смоленцева, проиграла коман
де “Клёновых листьев” — 1:9 и 
потеряла все шансы на выход в 
полуфинал. Однако в заключи
тельной встрече предварительных 
соревнований нашим девушкам 
необходимо было как минимум 
сыграть вничью, чтобы в турнире 
за 5-8 места не попасть на шве
док. Проигрывая по ходу матча 
0:3, россиянки добились своего 
— 3:3. И в первой игре “плей- 
офф'.’ вышли на норвежек, над 
которыми одержали свою первую 
на чемпионате победу—2:1. Те
перь нашей сборной всё же пред
стоит скрестить клюшки с “Тре 
крунур” в игре за пятое место.

Кроме того, победитель этой 
встречи получит путевку на 
Игры-98 в Нагано, где женско
му хоккею предстоит дебют на 
Олимпиаде. Уже обеспечили 
себе поездку в Японию коман
ды Канады и США, которые 
встретятся в финале чемпиона
та мира, а также Китая и Фин
ляндии, претендующие на брон
зовые медали.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Чемпион 
области в гонке на 15 км мас
тер спорта Иван Захаров из По- 
левского принял старт на дис
танции 70 км. Она была проло
жена вокруг озёра Тургояк, что 
в Челябинской области.1 Наш 
земляк сумел опередить всех 
своих соперников и занял пер
вое место.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Результат 
ты матчей четвёртого тура: ФК 
“Тюмень”—“Спартак” 2:2, “Кры
лья Советов” — “Алания" 1:3, 
“Балтика” — “Динамо” 0:2, “Ло
комотив”^) —“Локомотив”(НН) 
1:1, ЦСКА — "Жемчужина” 1:1, 
“Черноморец”—“Торпедо-Луж- 
ники” 2:1, “Зенит"—“Ротор!’ 0:1, 
“Ростсельмаш" — “Факел” 2:0, 
“КамАЗ” — “Шинник” 3:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. Завтра свой 
первый домашний матч в ны
нешнем сезоне проведут фут
болисты Екатеринбурга. На ста
дионе “Уралмаш” они принима
ют ЦСК ВВС-”.Кристалл” из Смо
ленска. Начало в 18-00.

тж» s

?»

МАГАЗИН

ул.Г1осад£к», 10, тел.; 23-10-97
S'&!3Z>Z>r?'#3r ул.Белинского, 258, тел. 20-61-67

“К оптовые поставки - тел. 42-88-86

болев 2В мйдапеа (гарвнтші. сервис)
• Шнчгние аксесс цари прядаю детва Германии
• Быпвая шпака
• Газовые, электрические плиты NHI, 

ККО. МЕСТ, ПЫЕЬбИ
• Спіраяйік® гйшинм nkw, пжіом, fitxo
• Мжкм мевет· "Линда', ’КилинмгэА'



ОБЛАСТИ А Я
я газета :> <О^|;8^апр^й 1997 года

Великобритания:

Самый 
высокий 
в Европе
Отметить наступление 
следующего тысячелетия 
строительством в Лондоне 
самого высокого в Европе 
небоскреба предложил 
английский архитектор 
Норман Фостер.

Согласно разработанному 
им проекту, здание высотой 
385,5 метра и стоимостью 400 
млн. фунтов стерлингов долж
но быть воздвигнуто в преде
лах лондонского Сити и пре
доставить площадь в основ
ном для деловых учреждений. 
Планируется, что там найдет
ся также место для 40 квар
тир, нескольких ресторанов, 
баров, торговых точек и смот
ровой площадки на высоте 
примерно 300 метров.

В Лондоне немного высот
ных зданий, самым впечатля
ющим из которых является 
“Канари уорф” в районе Док- 
лендс, однако, по словам Фо
стера, его детище не исказит 
городского ландшафта. “Вы
сотные здания, — говорит ар
хитектор, — являются выраже
нием энергии и устремлений 
современных городов мирово
го класса. Лондонская башня 
“Тысячелетие” станет своеоб
разным утверждением уверен
ности Сити в будущем веке, 
свидетельством того, что Лон
дон сохраняет за собой одну 
из ведущих позиций в миро
вой лиге”.

Прежде чем приступить к 
строительству небоскреба, ко- 
дрррелолжно быть завершено 
К,2001 году, необходимо по
лучить разрешение организа
ции “Английское наследие”, 
которая ответственна, в част
ности, за сохранение истори
ческих зданий в Великобрита
нии. Ограничения на строи
тельство высотных зданий в 
ртрй .части британской столи
цу введены для того, чтобы не 
загораживать расположенного 
там собора св.Павла. Пока 
организация скептически от
носится к этому проекту. Од
нако, по мнению компании 
“Трафальгар хауз”, которая 
готова взяться за возведение 
“Тысячелетия”, небоскреб по
может удовлетворить потреб
ность, в площади для много
численных компаний и банков 
лондонского Сити.

“Тысячелетие” предполага
ется воздвигнуть на месте ста
рого здания крупнейшей фрах
товой компании Лондона “Бол
тик эксчейндж”, которое силь
но пострадало в 1992 году в 
результате взрыва бомбы, 
подложенной террористами из 
Ирландской республиканской 
армии. Именно на это место 
введенные ограничения не 
распространяются.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

США:

Гетеры электронного века
Молодая американка за 
рулем собственного 
автомобиля: обаятельная 
улыбка и длинные ноги 
плюс прекрасное 
образование, знает 
несколько иностранных 
языков, зарабатывает 
2 тыс. долларов в неделю и 
считает профессионализм 
главной іблагодатью 
современного общества. 
Так выглядят сегодня 
сотрудницы “эскорт- 
агентств”, берущие с 
клиента 150-250 долларов 
в час, — 
представительницы 
древнейшей и 
неумирающей профессии.

“Нет, мы никогда не остано
вим проституцию, — сокрушен
но констатирует следователь 
столичной полиции Марк Гилки. 
— Сегодня она процветает не 
на улицах и даже не в массаж
ных салонах. “Девушки по вызо

ЛЕТОМ и осенью, каждый 
день в 6 часов утра, Антонио 
Фава выходит из 
многоэтажного дома и 
пешком отправляется на 
свой земельный участок, 
расположенный минутах в 
двадцати ходьбы. А через 
пару часов житель Торонто 
уже занимает облюбованное 
им место на Чарльз-стрит за 
лотком, на котором высятся 
горки базилика, стручкового 
перца, помидоров. “Я здесь, 
чтобы преподнести подарки 
соседям, — не без кокетства 
говорит он. — Я делаю это 
вот уже 22 года”.

Фава— старожил среди тех, 
кого в Канаде называют “город
скими фермерами”, чья разно
образная продукция — от кар
тофеля до винограда — пользу
ется большим спросом на имп

Египет: Свальба в "заповеднике"
В оазисах Египта все 
экзотично и неповторимо: и 
климат, и растительность, и 
даже сами люди. Они не 
похожи на 
соотечественников- 
горожан. В этих удаленных 
от городской суеты 
“заповедниках” 
самобытной культуры люди 
из поколения в поколение 
бережно хранят 
национальные обычаи и 
обряды, сложившиеся еще 
в глубокой древности.

Пожалуй, самым ярким и за
поминающимся из всех дошед
ших до наших дней ритуалов 
египетской глубинки остается 
свадьба. В назначенный день 

Золото моют... в городе
Трудно как-то вообразить, что на исходе XX века все еще может реально существовать 

такое понятие, как золотая лихорадка. И тем не менее таковая наблюдается на речке 
Передний Рейн, протекающей, в частности, через городок Дисентис. Однажды летом 
некто Аугуст Брэндле нашел в ее водах в близлежащей долине самородок весом 48,77 
грамма. И теперь, вдохновленный удачей, “знатный золотоискатель” (его находка — 
крупнейшая из когда-либо зарегистрированных в этой стране) организовал прямо в горо
де для всех желающих увлекательные поиски драгоценного металла...

НА СНИМКЕ: А.Брэндле (в центре) учит энтузиастов промывать песок.
Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

ву” работают под прикрытием 
эскорт-агентств, и этот бизнес 
совершенно недосягаем для по
лиции, он скрыт от наших глаз”.

Балансируя на острой грани 
закона и избегая в своей рекла
ме прямых намеков на оказание 
сексуальных услуг, эскорт-аген- 
тства предлагают состоятельным 
клиентам всего лишь “провести 
время в обществе приятных со
беседниц”. Однако, как справед
ливо заметил следователь Гил
ки, “никто не станет платить две
сти долларов только за возмож
ность сводить девушку в оперу”.

Будучи почти неуязвимым для 
стражей общественного поряд
ка, бизнес переживает небыва
лый бум: сегодня из полутора 
миллионов американских прости
туток более 80 проц, работают 
под “крышей” агентств. Полицей
ская статистика в этом случае 
неутешительна: в Вашингтоне, 
например, в среднем лишь одна 
из десяти арестованных путан

Канала:
Подарки 

"городских фермеров"
ровизированных мини-рынках 
канадских городов. В России 
огородничеству горожан, пожа
луй, столько же лет, сколько са
мим городам,а вот в Канаде в 
крупных масштабах оно, а так
же городское садоводство — 
явления сравнительно новые. 
Ныне 10 проц, всей сельскохо
зяйственной продукции в этой 
стране, согласно оценке ООН, 
производится на участках, при
надлежащих городским жите
лям, и с каждым годом эта доля 
увеличивается.

вся деревня, от мала до вели
ка, высыпает на улицу, чтобы 
принять участие в этом торже
стве. Под дробь барабанов и 
ликующие крики гостей смуг
лолицая красавица-невеста, 
робко потупив взор, подходит к 
своему суженому. На ней — 
ослепительно белое платье, 
расшитое зеленым и красным 
шелком, с ниспадающими гроз
дьями серебряных монет. И тот
час на первый план выступает 
мать невесты. В ее руках ог
ромный поднос, уставленный 
различными яствами. Здесь же 
десяток-другой жареных голу
бей и сердце принесенного в 
жертву животного — барана или 
быка. Все замолкают.

оказывается сотрудницей “бюро 
по эскорту”. “Они работают с 
крупными политиками и бизнес
менами, которые Делают все воз
можное для избежания огласки”, — 
сетует Гилки.

Большинство агентств, по 
данным полиции, прекрасно 
оборудованы с технической точ
ки зрения и располагают ком
пьютерными банками данных, 
куда заносятся телефоны и ад
реса клиентов. В электронных 
архивах содержится также ин
формация о сексуальных вкусах 
заказчика, включая рост, вес, 
цвет волос и особенности те
лосложения той девушки, кото
рую следует направлять по каж
дому из адресов.

■ Рабочий день высокооплачи
ваемых гетер электронного века 
весьма напоминает график ува
жающей себя “бизнес-леди”, 
работающей не более 8 часов в 
сутки с перерывом на обед. 
Агентство снабжает своих со

Что же побуждает население 
канадских городов, где магази
ны круглый год завалены все
возможными овощами и фрук
тами, составлять все более 
сильную конкуренцию своим 
сельским труженикам, каждый 
из которых кормит более двух
сот соотечественников, а также 
удовлетворяющему любой спрос 
сельскохозяйственному импор
ту? Причины этого в целом иден
тичны российским, хотя есть и 
определенные нюансы.

Социологи указывают преж
де всего на стремление совме
стить полезное (в виде умерен
ных физических нагрузок, ко
торых многим при их образе 
жизни не хватает) с удоволь
ствием откушать нечто свежее 
— прямо с грядки и еще более 
вкусное оттого, что это — плод 
твоего труда. Для миллионов 
пенсионеров — а их удельный 
вес в демографической струк
туре канадского общества уве
личивается с каждым годом — 
огородничество или садовод-

Жених, одетый в длинную до 
пят галабею и белоснежный пла
ток, берет с подноса сердце и 
разрывает его пополам. Одну 
половину он отдает невесте, а 
вторую оставляет себе. И толь
ко после этого все вокруг вновь 
оглашается громкими радостны
ми криками гостей — разделив 
сердце пополам, жених тем са
мым открыто заявил собрав
шимся о своей любви к невес
те. Начинается свадебный об
ряд: звучит музыка, танцуют де
вушки, в молодых летят пригор
шни соли.

Свою будущую спутницу жиз
ни выбирает себе, впрочем, не 
сам жених, а его отец. Приме
тив подходящую, на его взгляд, 

трудниц пейджерами, сотовыми 
телефонами и автоответчиками, 
а также принимает особые меры 
по их безопасности, проверяя и 
“отслеживая” новых клиентов.

У современных проституток 
выработался даже своеобраз
ный кодекс профессиональной 
этики — так, многие из них осу
дили несдержанность некоей 
Шерри Роулендс, столичной “де
вушки по вызову”, продавшей 
газетам интимные откровения 
своего клиента Дика Морриса, 
бывшего политического консуль
танта Билла Клинтона. “Такие 
действия подрывают доверие к 
нам со стороны клиентов, — ци
тирует газета “Вашингтон пост” 
слова одной из современных 
путан. — Публика может под
вергнуть сомнению наш профес
сионализм”.

Арсений МИРОНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне. 

ство стало возможностью за
полнить, причем с пользой, вре
мя, которое некуда девать пос
ле завершения “официальной" 
трудовой жизни. Для одиноких 
людей не менее важно и то, что 
это зачастую помогает завязать 
новые знакомства, общаться с 
“фермерами”- соседями, обсуж
дая с ними массу “производ
ственных” и других вопросов: 
будь то виды на урожай, пого
да или качество семян и са
женцев.

Ряд муниципалитетов специ
ально выкупают с целью сдачи 
в аренду земли, находящиеся в 
частной собственности. Все 
чаще бывает, что арендаторы 
объединяют свои усилия, созда
вая настоящие городские фер
мы мелкотоварного производ
ства. Таким образом растет и 
число мини-рынков на улицах 
канадских городов.

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Оттаве.

девушку, он сначала держит со
вет со старостой деревни и ее 
старейшими жителями и только 
после этого сообщает о своем 
выборе сыну. Если тот дает со
гласие, то отец спешит в дом 
невесты, где также держит со
вет. Наконец, родители догова
риваются о размере калыма. 
Лишь тогда приходит очередь 
спросить мнение невесты.

После свадьбы молодая по
селяется в доме мужа. Выйти из 
него и посетить своих родите
лей она не имеет права до тех 
пор, пока не станет матерью.

Георгий ШЕЛЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

Индонезия:

"Высекая мола" от Кляйна 
и кафе от Клаущли Шиффер

“Высокая мода” от 
“крутого” американского 
дизайнера Кэлвина Кляйна 
“нашла себя” в столице 
Индонезии. Здесь 
на 450 кв. метрах 
непомерно дорогой. .... 
площади в самом центре 
Джакарты обосновался его 
тоже недешевый салон- 
магазин, первый в 
Индонезии. Одновременно 
аналогичное заведение “от 
кутюр” открылось, как 
объявлено,в Гонконге.

Сам маэстро, вот уже 25 лет 
конструирующий модную одеж
ду и сколотивший на этом со
стояние,' не смог приехать в 
Джакарту. Однако по его пору
чению индонезийский главный 
менеджер салона высказался в 
том^смысле, что “мода в Индо
незии развивается стремитель
но, и мы весьма воодушевлены 
перспективами”. Клиентам, ра
зумеется, будет предлагаться 
“настоящий Кляйн”, а не под
делки, добавил он. Цены тоже 
— “клейновские”, настоящие, 
рассчитанные на посетителей

Германия:

Свидетельства разных эпох
Хотя в процессе 
объединения Германии 
Берлин, некогда 
разделенный стеной 
пополам, вновь стал 
целостным городом, он 
продолжает представлять 
собой весьма любопытное 
явление.

На карте словно застыли не
сколько эпох. Рядом с чертами 
современности здесь можно 
рассмотреть следы господства 
национал-социализма и перио
да существования двух герман
ских государств.

Эти приметы — в названиях 
столичных улиц. О нынешнем 
периоде сегодня ярче всего сви
детельствует дискуссия об уве
ковечении памяти Вилли Бран
дта. Споры, какую площадь или 
улицу’надрать в честь выдаю
щегося социал-демократа, ко
торый, несомненно, заслужил 
столь высоких почестей, еще не 
окончены. Однако принципиаль
ное решение не вызывает со
мнения ни у кого.

Столь завидное единодушие 
высказывают не всегда. Отнюдь 
не гладко протекает процесс 
переименования улиц в восточ
ной части Берлина, напоминаю-

Бисквит-легенда
Бизе и бисквиты стали материалом для 

создания сценки из известной в Кракове 
легенды о похищении девушки драконом и 
ее чудесном освобождении (на снимке). 
Это сладкое произведение стало победи
телем на конкурсе кулинаров в Кракове.

Фото ЦАФ - ИТАР-ТАСС.

с “пухлыми” кошельками.
А самая “дорогая” в мире 

модель Клаудиа Шиффер с под
ругами по профессии и бизнесу 
открыли первое в Азии “Кафе 
мод”.
» Заведение обосновалось на 
17 сотках первого этажа одного 
из наиболее престижных зданий 
в центре 1С-миллионного мега
полиса.

По замыслу Шиффер и трех 
ее соратниц — Нэйоми Кэмп
бэлл, Эль Макферсон и Кристи 
Терлингтон, владеющих уже тре
мя подобными ресторанами в 
Нью-Йорке, Новом Орлеане и 
Лондоне, сочетание таких 
свойств, как Присутствие соб
ственно “от кутюр”, т.е. “высо
кой моды” и ее музея, под стать 
— модного питания, умеренных, 
в понимании супермоделей, цен 
и далеко еще не утоленной жаж
ды к наслаждениям местных ари
стократов и крепнущего сред
него класса, должно обеспечить 
коммерческий успех джакартс
кого начинания и гарантировать 
стабильные прибыли.

Впрочем, как утверждала на 

щих о коммунистическом пери
оде развития. Отчасти намере
ния городских властей натолк
нулись на серьезное сопротив
ление как граждан, так и район
ных инстанций. Для решения 
спорных вопросов сенату, го
родскому правительству при
шлось даже назначить специаль
ную согласительную комиссию, 
которая рассматривала тяжбы, 
связанные с названиями магис
тралей вблизи будущего прави
тельственного квартала. Рас
сматривала, как видно, не без 
успеха: сегодня имя императо
ра Вильгельма восстановлено на 
улице, долгое время именовав
шейся в честь первого в исто
рии ГДР премьер-министра Отто 
Гротеволя; Клара-Цеткин-штрас- 
се превратилось в Доротееншт- 
рассе, а площадь Маркса и Эн
гельса снова стала Дворцовой.

А вот приметы прошлого, свя
занного с национал-социализ
мом, стереть пока не удается. 
По-прежнему в районе Шарлот
тенбург существует улица Им
перского спортивного поля, рас
положенная неподалеку от по
строенного при Гитлере Олим
пийского стадиона. Ее давно 
хотят переименовать во Флатов- 

пресс-конференции и открытии 
сама “первая красавица” и спут
ница легендарного мага Дэвида 
Копперфильда, деньги — не их 
цель- “Мы занимаемся этим де
ло^' ради удовольствия”, что 
включает, по словам Шиффер, 
личное участие при подборе эк
спонатов в кафейный музей и 
составлении меню.

Как убежден итальянский ан
трепренер Томмасо Бути, родо
начальник всей идеи создания 
сети подобных ресторанов, Джа
карта ныне превратилась в 
“центр моды в Азии” Этим и 
объясняется решение начать 
“азиатское наступление” с ин
донезийских рубежей. В планах 
— открытие к 1998 году во всем 
мире еще 13 “Кафе мод”.

В Джакарте уже не менее двух 
лет работает ресторан “Плане
та Голливуд”, чьими совладель
цами выступают Сильвестр 
Сталлоне, Брюс Уиллис, Арнольд 
Шварценеггер.

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

аллее в честь казненных нацис
тами олимпийских чемпионов 
1896 года Альфреда и Густава- 
Феликса Флагов.

А в районе Темпельхоф, при
легающем к бывшему правитель
ственному кварталу столицы 
“третьего рейха”, о таких про
блемах не думают. Между тем в 
так называемом квартале лет
чиков целый ряд улиц носит име
на пилотов первой мировой вой
ны, которые были у нацистов в 
большом почете. “Мы не видим 
необходимости переименова
ния”,— лаконично отреагирова
ли на соответствующий запрос 
районные власти.

Видя такое положение, со
циал-демократы выступили с 
инициативой проверить во всех 
районах западной части Берли
на, не носят ли улицы имена 
тех, кто сотрудничал с нациста
ми или симпатизировал им. Если 
это так, названия, по их мне
нию, следует изменить.

Не придется ли сенату со
здавать еще одну согласитель
ную комиссию?

Алексей КОРИНЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Берлине.

В РОССИЙСКОМ 
НЕБЕ СКОРО 
ДОЛЖНЫ 
ПОЯВИТЬСЯ
20 НОВЫХ
САМОЛЕТОВ ТУ-204

Виктор Черномырдин подпи
сал распоряжение о государ
ственной поддержке проекта из
готовления 20 самолетов Ту-204 
с двигателями российского про
изводства за счет привлечения 
иностранных кредитов. Финансо
во-промышленная группа, в со
став которой входят конструктор
ское бюро им.А.Н.ТупоЛёва, АО 
“Пермские моторы”, Промстрой
банк, другие авиационные пред
приятия и лизинговая компания 
“Москоу Авиэйшн Интернэшнл”, 
получат от Минфина и Внешторг
банка гарантийные обязательства 
по кредитам, привлекаемым для 
изготовления самолетов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
БЕЛГОРОДА
ДОБИЛИСЬ ОТМЕНЫ 
НЕЗАКОННЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ГУБЕРНАТОРА

Два постановления белгород
ского губернатора и один мест
ный закон, которые противоре
чили российским законам, отме
нил недавно областной суд.

Суд отменил, в частности, по
становление, запрещающее ввоз 
на территорию области импорт
ных куриных окорочков и пред
писывающее обязательное иссле
дование любого ввозимого в об
ласть продовольствия — будь оно 
хоть из Воронежа, а вовсе не из 
Оклахомы. Кроме того, суд отме
нил постановление, предписыва
ющее владельцам частных такси 
приобретать местные лицензии 
на право перевозок.

В РОССИЮ ЗАВЕЗЕН
УКРАДЕННЫЙ УРАН

Пять килограммов 200 грам
мов контрабандного урана-235 
было изъято сотрудниками ми
лиции в городе Бердске Новоси
бирской области. Уран додержал
ся в радиоактивных таблетках (по
луфабрикат, использующийся в 
атомной энергетике). Произведе
ны они были на Усть-Каменогор
ском металлургическом комбина
те в Казахстане и, как предпола
гается, оттуда же и похищены.

Концентрация урана в таких 
таблетках невелика. Найти им 
какое-нибудь применение, поми
мо прямого, а соответственно и 
желающих его купить' Довбльно 
сложно.

Изъят уран был в момент про
дажи. Семерых участников сдел
ки задержали. В том числе и но
восибирца, собиравшегося купить 
таблетки за 100 тысяч долларов. 
Фамилии, род занятий покупате
лей — пока тайна следствия.

Задержаны были и продавцы 
— два криминальных лидера из 
города Рубцовска, а также их со
общник — слесарь троллейбус
ного предприятия.

(“Известия”). 

ЗАБАСТОВКА 
ТОРГОВЦЕВ. 
РЯЗАНСКИЙ 
ВАРИАНТ

Местные газеты в Рязани про
дают в основном частники. Толь
ко у них можно приобрести “Ря
зань вечернюю", различные рек
ламные приложения, а также пят
ничные “толстушки” популярных 
московских газет.

До недавнего времени эта ин
дивидуальная трудовая деятель
ность не облагалась данью. Но 
вот рязанский городской совет 
по подсказке “Роспечати” решил 
за счет продавцов-индивидуалов 
пополнить тощий городской бюд
жет и обложил частную продажу 
газет налогом.

Продавцы забастовали. Их ак
тивно поддержали работодатели 
— издательства ряда газет. Так, 
“Рязань вечерняя” вообще пре
кратила выпуск, “Комсомолка” 
прибывшим в столицу предста
вителям “Роспечати” за “толстуш
кой” дала от ворот поворот. От 
рационализации депутатов гор
совета пострадали прежде всего 
читатели. Они остались без по
любившихся изданий.

(“Труд”). 
············· ···· 

_ Отдам в добрые руки кота ф 
ф — черного, с белыми лапа- 9 
9 ми и белой грудью. а
• Звонить по дом. тел.: · 
• 41-60-21. ·
• Воспитанного, умного, лас- · 
• кового котика (три месяца) · 
• — в добрые руки. - ·
* Звонить по дом. тел.: · 
• 56-35-39. ·
• Молодого (до года) ризен- · 
* шнауцера (девочка) — в доб- * 

рые руки. Знает все команды.
Звонить по дом. тел.: в

_ 56-35-38, Татьяне. а
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